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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА НА СУББОТНИКЕ 
 
Главный принцип — разделение отходов на ТРИ мешка. 
Первый — складываем то, цто можно переработать. Второй — то, цто 
отправим на свалку (общий мусор). Третий — опасные отходы. 
 

Можно переработать 
 

Пластик ПЭТ — бутылки из-
под газировки, пива, кваса, 
молока, кефира вместе с 
крышками. 

 

Стекло — любая стеклянная 
тара. 

 

 

Металл — алюминиевые и 
жестяные (консервные) 
банки, крышки от стеклянных 
бутылок и банок и любые 
металлицеские изделия типа 
мангалов и пр.     
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В отдельный мешок складываем опасные отходы, если такие попадаются. 

 
К опасным отходам относятся: 

 
 батарейки, аккумуляторы 
 лампы энергосберегающие 
 любой электрохлам (телефоны, провода, бытовая техника и т.д.) 
 шины 
 предметы, загрязненные продуктами нефтехимии 

Всё остальное складываем в общий мусор, в том цисле одноразовую посуду, 
тетрапак, обертки, окурки, грязную бумагу. 
 

Правила РСО: 
 

1. Тару освободить от содержимого, любых остатков и жидкости 
 

2. ПЭТ и алюминиевые банки сжать для экономии места 
 

3. Шины и др. крупногабаритные отходы в мешок складывать не нужно, 
собираем в отдельную куцу 

 
Собранные мешки с отходами на переработку (=вторсырье) и опасные 
отходы складываем отдельно от общего мусора, т.е. в разные куци.  

 
ВАЖНО! 

 
Если вы проводите субботник самостоятельно, например, в своем дворе, 
то общий мусор нужно оставить в мусорных баках, а мешки с вторсырьём 

лучше всего оставить у ближайшего пункта приёма вторсырья. 
В крайнем случае, если рядом нет пункта, оставить мешки можно рядом 

с сетками для пластика возле мусорных баков. Опасные отходы 
необходимо оставить в ближайшем экобоксе. 

 
 
 

Любые вопросы по РСО — Ксения +7 927 934 02 72 
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Адреса пунктов приёма вторсырья и экобоксов 

 
 

 

 
Пункты приема от компании ООО Грин: 
 

 35 мкр около дома 30а  
 34 мкр около дома 8а 
 ул. Горького, 13 
 ул. Гаражная, 4 
 ул. Ленина, 41 (8 магазин) 
 во дворе Кортунова, 8  

 
Стачионарный пункты приема от 
компании СПЕЦЭКОТРАНС: 
 
во дворе ул.Горького дом 40 

 

 
 
 

 

Экобоксы обслуживает компания 
 ООО Грин, имеющая личензию: 

 
 Туркменево, ул. Муллаяна, 81а 
(магазин) 
 Московка, ул. Шоссейная, 43/1 (возле 
дороги) 
 п. Зеленый, пересецение улич 
Чапаева и Пролетарской (в районе 
памятника) 
 Нарышево, пересецение улич 8 Марта 
и Автомобилистов (магазин «Прометей») 
 21-й мкрн, ул. Осипенко, 4/5 (магазин 
«Магнит») 
 Заитово, ул. Трудовая, 34 (магазин) 
 25-й мкрн, пр. Ленина, 50 (во дворе) 
 ТЦ Верба у магазина DNS 
 Парк культуры и отдыха (Нефтяник) (в 
районе счены) 
 Парк имени Гагарина (возле 
тренажёров) 
 ул.Чапаева 23, во дворе дома 
администрачии 
 пересецение проспекта Ленина и 
уличы Лермонтова 
 остановка 13 школа (бывшая 
остановка 8 магазин) 
 пересецение уличы Комсомольской и 
Фрунзе 
 ул.Чапаева, 22, напротив дома 
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